ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛГОРОДСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»
(ОГАОУ ДПО «БелИРО»)

РЕШЕНИЕ
заседания редакционно-издательского совета
из протокола № 16
от 16.11.2017
Членов редакционно-издательского совета: 18 человек
Заместитель председателя: Е.В.Никулина
Секретарь: М.В.Глотова
Присутствовали: 12 человек.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.
Рекомендовать Ученому совету ОГАОУ ДПО «БелИРО»
утвердить Положение об издательской деятельности ОГАОУ ДПО
«БелИРО».
2.
Рекомендовать к изданию с присвоением грифа «Печатается по
решению редакционно-издательского совета ОГАОУ ДПО «БелИРО»
следующие издания:
2.1
методические рекомендации по использованию системы
поддержки социально-профессионального самоопределения педагогов в
образовательном
процессе
общеобразовательных
организаций,
организаций среднего профессионального образования, высшего
образования и организаций дополнительного профессионального
образования, авторы: Кормакова В.Н., Кирий Н.В., Кролевецкая Е.Н.,
Ерошенкова Е.И., Шепелева Ж.Н., Конова О.В.;
2.2
сборник материалов «Учитель-учителю» из опыта работы
учителей русского языка и литературы Белгородской области. Выпуск 11.
Серия «Русский язык и литература», отв. ред. Курбатова Ю.В.;
2.3
сборник материалов по итогам региональной и научнопрактической конференции «Актуальные вопросы совершенствования
профессиональных компетенций учителей русского языка и литературы
в условиях реализации ФГОС», отв. ред. Курбатова Ю.В.;
2.4
сборник материалов областного конкурса методических
разработок «Классика в массы», отв. ред. Курбатова Ю.В.;
2.5
сборник материалов «Учитель-учителю» из опыта работы
учителей иностранных языков под ред. Ефановой В.В., Рудневой Л.М.;
2.6
сборник материалов по итогам III международной научнопрактической конференции «Современные образовательные ценности и
обновление содержания образования» под ред. Посохиной Е.В.,
Немыкиной Н.В., Прокопенко Е.В.;

2.7
практическое пособие «Развитие толерантности субъектов
образовательного процесса в условиях инклюзивной школы», авторысоставители: Алтухова Т.А., Годовникова Л.В., Кий Н.М., Мин Л.И.;
2.8
сборник материалов Всероссийской научно-практической
конференции «Интерактивные и мульмедийные средства в предметном
обучении», под ред. Балабановой Т.Н.;
2.9
сборник
материалов
региональной
научно-практической
конференции «Проблемы организации образовательного процесса в
соответствии с ФГОС в условиях медицинского учреждения», под
редакцией Бок О.В., Овсяниковой Е.А., Гульковой Н.В., Вертелецкой
М.О.;
2.10
сборник материалов Всероссийской научно-практической
конференции «Социокультурная интеграция лиц с ограниченными
возможностями здоровья: проблемы и перспективы», под редакцией
Гуськовой Е.А., Бок О.В., Мин Л.И.;
2.11
сборник материалов «Методический портфель учителя. Из опыта
работы учителей начальных классов Белгородской области. Серия
«Начальное общее образование» под редакцией Серых Л.В., Беловой
О.В.;
2.12
пособие «Игры недоброй воли: практическое пособие по
профилактике игромании для педагогов, родителей, подростков», авторысоставители: Кий Н.М., Мин Л.И., Белоус А.М., Викторова Е.А.;
2.13
методические
рекомендации
«Методические
аспекты
организации, планирования и мониторинга инклюзивного начального
общего образования детей с расстройствами аутистического спектра»,
авторы-составители: Минаева О.Д., Нагель О.П., Возняк И.В., Репринцева
Г.А., Трифонова Д.В., Сиденко И.Э., Журавлева Н.Е.;
2.14
сборник статей научно-практической конференции «Проблемы и
перспективы использования здоровьеформирующих технологий в
образовательных организациях Белгородской области», под ред.
Богачевой Е.А., Реуновой Л.Н.;
2.15
материалы научно-практической конференции «Современные
игровые физкультурно-оздоровительные технологии в школе: опыт,
проблемы, перспективы» под ред. Собянина Ф.И., Никифорова А.А.;
2.16 сборник методических материалов «Из опыта работы учителей
физической культуры и основ безопасности жизнедеятельности» под ред.
Фатневой Е.А., Картамышева А.И.
3.
Утвердить план издательской деятельности ОГАОУ ДПО
«БелИРО» на 2018 год.
4.
Разместить на сайте БелИРО в разделах структурных
подразделений и библиотеки (медиатеки) издания, опубликованные в 20162017 гг.
Заместитель председателя
редакционно-издательского
Е.В.Никулина
совета

